
Вниманию студентов кафедры экономической и 

социальной географии России! 

Объявляется очередной конкурс грантов  

на выполнение исследовательских проектов в 2014 г.  
Срок сдачи заявок на конкурс  до 20 апреля 2014 г. по двум 

адресам: 

 email: truekurs@yandex.ru Трифонову Павлу Рудольфовичу 

 email: veshuvalov@mail.ru Шувалову Владимиру Ефимовичу 

Подведение итогов исследовательских проектов 2013 г. и 

рассмотрение заявок на 2014 год состоится 22 апреля (вторник) в 

16.00.   
Проекты могут быть как продолжающимися с прошлого года, так 

и инновационными, рассчитанными на срок от 1 до 2 лет. 

Возможные направления деятельности в рамках проектов: 

экспедиционные гранты; бизнеспроекты; публикация книг, сборников; 

поддержка участия в конференциях; совершенствование учебного 

процесса и др., но они обязательно должны быть связаны с 

исследовательской или учебной деятельностью кафедры. Фонд 

зарплаты в проектах не предусмотрен. 

Объём финансирования, выделяемого на один проект, как 

правило, не должен превышать 100 тыс. рублей.  

В рамках конкурса определенный приоритет будет отдаваться 

исследованиям по темам и направлениям, сформулированным в 

Приложении 1. 

Информация о конкурсе размещена на сайте кафедры 
www.ecoross.ru, раздел «Научная работа», подраздел «Гранты РИДОМ» 



Форма заявки на проект 
Заявка на реализацию проекта заполняется в свободной форме и должна 

содержать следующую информацию: 

1. Наименование проекта, этапность и сроки реализации проекта. 

2. Команда проекта (ФИО, курс) с указанием инициатора и руководителя 

проекта, участников проекта, куратора проекта и распределением функций 

и полномочий. 

3. Обоснование актуальности, возможности практического применения 

результатов проекта, цель и основные задачи проекта. 

4. Краткое описание сути проекта (12 страницы), с указанием цели и 

основных задач. 

5. Описание имеющегося задела, ожидаемые результаты или эффект от 

реализации проекта, форма и сроки представления результатов (в пределах 

2 стр.) 

6. Возможная форма представления или потребления результата проекта. 

7. Запрашиваемая сумма финансирования с ее обоснованием и 

предварительной сметой расходов. 

8. Календарный график работ по проекту. 

Приложение 1 
Некоторые приоритетные направления исследовательских проектов 

 
1 Социально-экономическое развитие малых и средних городов, проблемы 

и перспективы развития монопрофильных городов России. Кураторы 

направления – снс Кириллов П.Л., нс Землянский Д.Ю. 

2 Проблемы и перспективы развития приграничных, депрессивных и 

отсталых территорий России. Кураторы направления -  проф. Бабурин В.Л., проф. 

Зубаревич Н.В. 

3 Стратегии адаптации трудовых мигрантов и социально-экономическое 

развитие российских регионов. Куратор направления - внс Савоскул М.С. 

4 Разработка бизнеспроектов. Куратор направления - доц. Горячко М.Д. 


